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использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
План курса:
Тема 1 Социально-экономическая сущность финансов
Финансы как самостоятельная базовая экономическая категория. Сущность и
функции финансов. Причины появления и этапы становления финансов. Ж. Боден и
другие исследователи о сущности и видах финансовых отношений. Финансовые и
денежные отношения в современной экономике. Денежный характер финансовых
отношений. Содержание финансов. Функции финансов как проявление их сущности.
Основные и дополнительные функции финансов. Распределительная функция финансов.
Перераспределительная функция финансов. Система национальных счетов. Валовый
внутренний продукт. Национальный доход.
Контрольная функция финансов.
Аккумулирующая функция финансов. Планирование как функция финансов.
Воспроизводственная функция финансов. Стимулирующая функция финансов.
Регулирующая функция финансов. Соотношение категории финансов с такими
понятиями, как «деньги», «налоги», «кредит», «страхование», «доход». Роль финансов в
общественном воспроизводстве. Финансы как экономический инструмент воздействия на
воспроизводственный процесс. Эволюция финансовой науки в России.
Тема 2 Финансовая система страны и ее структура
Финансовая система страны, ее структура и роль. Институциональная структура
финансовой системы. Сферы, звенья и элементы финансовой системы страны.
Централизованные
финансы
как
элемент
финансовой
системы
страны.
Децентрализованные финансы как элемент финансовой системы страны. Личные финансы
(персональные и домашних хозяйств) как новый элемент финансовой системы страны.
Публичные (общественные) и корпоративные финансы. Причины появления новых сфер и
звеньев в финансовой системе страны. Государственные и муниципальные финансы.
Финансы организаций (предприятий). Финансы банковской системы. Финансы страховых
организаций. Финансы домашних хозяйств. Финансовый рынок и его регулирование.
Сущность и структура финансового рынка. Роль финансового рынка в финансовой
системе страны.
Тема 3 Система управления финансами
Понятие управления финансами. Государственные и муниципальные органы
управления финансами в РФ. Органы управления финансами в корпоративном секторе
экономики. Понятие и структура финансового механизма. Различные подходы на роль и
структуру финансового механизма в экономике. Финансовых механизм общественных и
корпоративных финансов. Понятие и значение финансовой политики в системе
управления финансовыми отношениями.
Тема 4 Особенности построения финансовой политики современного
государства

Сущность и функции финансовой политики в современной экономике. Структура
финансовой политики. Бюджетная политика. Налоговая и фискальная политика. Денежнокредитная и монетарная политика. Протекционистская политика. Социальная политика.
Политика пенсионного и социального обеспечения. Валютная политика. Инвестиционная
политика. Инновационная политика. Особенности финансовой политики современной
России. Финансовая политика зарубежных стран. Специфика финансовой политики
страны в кризисный и посткризисный периоды времени.
Тема 5 Финансовый контроль, его сущность.
Формы и методы проведения финансового контроля Сущность
финансового
контроля. Принципы реализации контрольной функции финансов. Виды финансового
контроля. Органы финансового контроля. Особенности финансового контроля в
различных звеньях финансовой системы.
Тема 6 Особенности построения бюджетной системы государства
Понятие и структура бюджетной системы современного государства. Бюджетное
устройство России. Уровни бюджетной системы России. Федеральный бюджет. Доходы
федерального бюджета. Налоговые доходы. Налоговая система России. Неналоговые
доходы. Расходы федерального бюджета. Направления достижения сбалансированности
федерального бюджета. Региональные бюджеты (бюджеты субъектов федерации).
Региональная бюджетная политика. Местные бюджеты. Межбюджетные отношения.
Межбюджетные трансферты. Дотации, расчетные дотации, субвенции и субсидии.
Государственные и муниципальные услуги как существенный элемент расходной части
бюджета современного государства. Государственные и муниципальные закупки.
Несбалансированность бюджетов: виды и причины возникновения. Способы устранения
несбалансированности бюджетов. Бюджетные, целевые бюджетные и внебюджетные
фонды в бюджетной системе России. Направления развития бюджетной политики страны
на современном этапе развития.
Тема 7 Особенности финансов коммерческих и некоммерческих организаций
Сущность и специфика корпоративных финансов. Принципы построения финансов
организаций. Формы финансовой отчетности в организации. Финансовые ресурсы.
Активы организации. Доходы. Расходы. Финансовые результаты деятельности
организации. Прибыль. Эффективность. Направления использования финансовых
результатов организации. Роль финансового анализа в организации. Особенности
построения финансовых отношений в коммерческих и некоммерческих организациях.
Тема 8 Страхование, его экономическая сущность и функции.
Финансы страховых организаций Страхование как финансовая услуга. Сущность и
функции страхования. Принципы страхования. Основные понятия страхования. Правовое
регулирование страхования. Виды страхования. Личное страхование, имущественное
страхование, страхование ответственности. Страховой договор и его структура. Виды
договоров страхования. Порядок заключения договора страхования. Существенные
условия договора страхования. Организационные формы страховых фондов.
Государственный надзор за деятельностью страховых компаний. Регистрация и
лицензирование страховых компаний.
Доходы страховых организаций. Расходы
страховых организаций. Страховы резервы и принципы их формирования. Проблемы
функционирования и направления развития страхового сектора современной России.
Тема 9 Финансы домашних хозяйств
Понятие финансов домашних хозяйств. Особенности финансов домашних хозяйств
как экономической категории. Функции и задачи финансов домашних хозяйств.
Принципы организации финансов домашних хозяйств. Финансовые ресурсы
домохозяйств. Бюджет домашнего хозяйства. Основы составления бюджета домашних
хозяйств. Доходы домашних хозяйств. Государственное регулирование доходов
домохозяйств. Расходы домашних хозяйств. Инвестиционные решения домашних

хозяйств. Финансовая грамотность населения.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
1.1 Дисциплина ФТД3. «Введение в специальность» обеспечивает владение
следующими компетенциями:
Код
Наименование этапа
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освоения
компетенции
компетенции
компетенции
компетенции
УК-9
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УК-9.3.3
Способность
использовать основы
понимать
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особенности
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финансовых
сферах деятельности
отношений
в
различных сферах и
звеньях финансовой
системы страны.
1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформулированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Профстандарт
предусмотрен

Код этапа освоения компетенции

не УК-9.3.3

Результаты обучения

Выделять
особенности
финансовой
системы
и
финансовых отношений в
РФ
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